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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по обществознанию составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана в 

соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского 

района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 

общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-

Петербурга (содержательный раздел). 

 

Цели и задачи 

Основными целями изучения обществознания для 6 класса являются: 

1. Развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её 

познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия социальной ( в 

том числе экономической и правовой информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

2.  Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции РФ; 

3. Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для 

социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования 

общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина. 

  

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. Развитие навыков экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации. Помощь учащимся в определении собственной позиции.  

2. Привитие и укрепление патриотических позиций, уважения к социальным нормам 

поведения, этики и эстетики. Обучение умению взаимодействовать в социальной среде, 

грамотному решению конфликтов, как в малых, так и в больших группах, способам 

регулировки общественных отношений.  

 

 

Место в учебном плане 

 На изучение «Обществознания» в 6 классе отводится 1 час в неделю. Программа рассчита-

на на 34 часа в год.  

 

При изучении «Обществознания» используется УМК 

1. Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф.  Под ред. 

Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

 

 



3 

 

 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

1. раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 
2. различать отдельные виды социальных норм; 
3. характеризовать основные нормы морали; 
4. критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 
5. раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 
6. характеризовать специфику норм права; 
7. сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 
8. раскрывать сущность процесса социализации личности; 
9. объяснять причины отклоняющегося поведения; 
10. описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1.  использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 
2. оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

  

 

Личностные результаты 

1. осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

2. осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

3. понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  

1. самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 
2. выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 
3. составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 
4. работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 
5. в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 
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Коммуникативные 

1. самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

2. в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
3. учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 
4. понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; 
5. уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми, 

придерживающимися иных позиций; 
6. оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения 

других людей; 

7. определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать 

свою точку зрения. 

 

Познавательные  

1. добывать и критически оценивать поступающую обществоведческую информацию;   

2. систематизировать её (обобщать, группировать, сравнивать факты, явления и понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи) и представлять в виде текста или схемы; 

3. проводить наблюдение под руководством учителя; 

4. осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
5. анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

6. давать определения понятиям. 
 

 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 

соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 

района Санкт-Петербурга. 

 

Используемые формы контроля 

 

1. Контрольная работа 

2. тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 
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 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Входной 

контроль 

1    1 

Контрольная 

работа 

1  1  2 

Тест   1   1 

Итоговый 

контроль 

   1 1 

ИТОГО:     5 
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Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Введение Значение изучения обществознания как науки. Определение основных целей и задач. 

Ознакомление с основной терминологией. 

2.  Человек в социальном измерении   

 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение 

3.  Человек среди людей Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 
Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Общая характеристика 
межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия, 
сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях.  
Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и взрослыми 

людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура дискуссии.  

Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. 

Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием.  

 

4.  Нравственные основы жизни  

 

Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило нравственности. Чувство 

страха и воспитание смелости.  

Гуманизм – уважение и любовь к людям. 

 

5.  Итоговое повторение Обобщить и закрепить полученные знания и умения. Проанализировать результаты работы класса, 

отдельных учащихся за прошедший учебный год. Развивать рефлексивные умения, способности к 

адекватной самооценке. Наметить перспективы работы в следующем учебном году. 
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Тематическое планирование по обществознанию 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Человек в социальном измерении 10 

3 Человек среди людей 11 

4 Нравственные основы жизни 10 

5 Итоговое повторение 2 

ИТОГО: 34 ЧАСА 
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Календарно-тематическое планирование по обществознанию 

на 2021– 2022 учебный год для 6 «А» класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Техника безопасности. Вводный урок  

2   Человек-личность Входной 

контроль 

3   Человек-личность 
 

4   Человек познает мир  

5   «Учимся узнавать и оценивать себя»  

6   Человек и его деятельность  

7   Учимся правильно организовывать свою 

деятельность 

Контрольная 

работа 

8   Потребности человека  

9   Потребности человека  

10   На пути к жизненному успеху  

11   На пути к жизненному успеху  

12   Человек в социальном измерении  

13   Повторительно-обобщающий урок «Человек в 

социальном измерении 

 

14   Межличностные отношения  

15   Межличностные отношения Тест  

16   Человек в группе  

17   Человек в группе  

18   Общение  

 

 

19   Общение  

 

 

20   Конфликты в межличностных отношениях  
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21   Конфликты в межличностных отношениях  

22   «Человек среди людей» 
 

23   Повторительно-обобщающий урок  

«Человек среди людей» 

Контрольная 

работа 

24   Человек славен добрыми делами  

25   Человек славен добрыми делами  

26   Будь смелым 
 

27   Будь смелым  

28   Человек и человечность  

29   Человек и человечность  

30   Нравственные основы жизни Итоговый 

контроль 

31   Нравственные основы жизни  

32   Нравственные основы жизни  

33   Итоговое повторение по курсу «Обществознание»  
 

34   Итоговое повторение по курсу «Обществознание»   

 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию 

на 2021– 2022 учебный год для 6 «Б» класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Техника безопасности. Вводный урок  

2   Человек-личность Входной 

контроль 

3   Человек-личность 
 

4   Человек познает мир  

5   «Учимся узнавать и оценивать себя»  

6   Человек и его деятельность  



10 

 

7   Учимся правильно организовывать свою 

деятельность 

Контрольная 

работа 

8   Потребности человека  

9   Потребности человека  

10   На пути к жизненному успеху  

11   На пути к жизненному успеху  

12   Человек в социальном измерении  

13   Повторительно-обобщающий урок «Человек в 

социальном измерении 

 

14   Межличностные отношения  

15   Межличностные отношения Тест  

16   Человек в группе  

17   Человек в группе  

18   Общение  

 

 

19   Общение  

 

 

20   Конфликты в межличностных отношениях  

21   Конфликты в межличностных отношениях  

22   «Человек среди людей» 
 

23   Повторительно-обобщающий урок  

«Человек среди людей» 

Контрольная 

работа 

24   Человек славен добрыми делами  

25   Человек славен добрыми делами  

26   Будь смелым 
 

27   Будь смелым  

28   Человек и человечность  

29   Человек и человечность  
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30   Нравственные основы жизни Итоговый 

контроль 

31   Нравственные основы жизни  

32   Нравственные основы жизни  

33   Итоговое повторение по курсу «Обществознание»  
 

34   Итоговое повторение по курсу «Обществознание»   

 

 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию 

на 2021– 2022 учебный год для 6 «В» класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Техника безопасности. Вводный урок  

2   Человек-личность Входной 

контроль 

3   Человек-личность 
 

4   Человек познает мир  

5   «Учимся узнавать и оценивать себя»  

6   Человек и его деятельность  

7   Учимся правильно организовывать свою 

деятельность 

Контрольная 

работа 

8   Потребности человека  

9   Потребности человека  

10   На пути к жизненному успеху  

11   На пути к жизненному успеху  

12   Человек в социальном измерении  

13   Повторительно-обобщающий урок «Человек в 

социальном измерении 

 

14   Межличностные отношения  

15   Межличностные отношения Тест  

16   Человек в группе  
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17   Человек в группе  

18   Общение  

 

 

19   Общение  

 

 

20   Конфликты в межличностных отношениях  

21   Конфликты в межличностных отношениях  

22   «Человек среди людей» 
 

23   Повторительно-обобщающий урок  

«Человек среди людей» 

Контрольная 

работа 

24   Человек славен добрыми делами  

25   Человек славен добрыми делами  

26   Будь смелым 
 

27   Будь смелым  

28   Человек и человечность  

29   Человек и человечность  

30   Нравственные основы жизни Итоговый 

контроль 

31   Нравственные основы жизни  

32   Нравственные основы жизни  

33   Итоговое повторение по курсу «Обществознание»  
 

34   Итоговое повторение по курсу «Обществознание»   
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Календарно-тематическое планирование по обществознанию 

на 2021– 2022 учебный год для 6 «Г» класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Техника безопасности. Вводный урок  

2   Человек-личность Входной 

контроль 

3   Человек-личность 
 

4   Человек познает мир  

5   «Учимся узнавать и оценивать себя»  

6   Человек и его деятельность  

7   Учимся правильно организовывать свою 

деятельность 

Контрольная 

работа 

8   Потребности человека  

9   Потребности человека  

10   На пути к жизненному успеху  

11   На пути к жизненному успеху  

12   Человек в социальном измерении  

13   Повторительно-обобщающий урок «Человек в 

социальном измерении 

 

14   Межличностные отношения  

15   Межличностные отношения Тест  

16   Человек в группе  

17   Человек в группе  

18   Общение  

 

 

19   Общение  

 

 

20   Конфликты в межличностных отношениях  

21   Конфликты в межличностных отношениях  
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22   «Человек среди людей» 
 

23   Повторительно-обобщающий урок  

«Человек среди людей» 

Контрольная 

работа 

24   Человек славен добрыми делами  

25   Человек славен добрыми делами  

26   Будь смелым 
 

27   Будь смелым  

28   Человек и человечность  

29   Человек и человечность  

30   Нравственные основы жизни Итоговый 

контроль 

31   Нравственные основы жизни  

32   Нравственные основы жизни  

33   Итоговое повторение по курсу «Обществознание»  
 

34   Итоговое повторение по курсу «Обществознание»   
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